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Metaphor as a means of verbalizing
emotions in works by Stefan Zweig
The article deals with the means of verbalization
of emotions in the fiction by Stefan Zweig, the
functions of lexical units verbalizing them. Metaphor is the main means of verbalizing the feelings
and emotions in the works by the Austrian writer.
Among the metaphors in Stefan Zweig’s works the
most frequent ones are the metaphors of fire and the
anthropomorphic metaphors.
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Фразеологический образ
как показатель национальнокультурной специфики
китайского языка
В представленных фразеологизмах, имеющих
живую внутреннюю форму, определена роль
фразеологического образа как одного из компонентов плана содержания фразеологической единицы, репрезентирующего особенности национально-культурной специфики китайского этноса. Лингвистический анализ
фразеологического образа позволяет выявить
одно из основных свойств фразеологизмов –
образность, репрезентация которой связана
с моделированием языковой картины мира.
Ключевые слова: фразеологическая единица,
национально-культурная специфика, фразеологический образ, языковая картина мира.

В современном языкознании набирает силу тенденция к изучению фразеологии в рамках контрастивной лингвистики. Фактически в
силу своей специфики контрастивная лингвистика представляет собой раздел, изучающий
типы лексических и фразеологических соответствий в двух исследуемых языках и выявляющий в этих соответствиях национальную
специфику семантики фразеологических единиц (далее ФЕ).
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Единицы фразеологических и паремиологического фондов являются ярким примером тождества «знак языка – знак культуры»
(В.Н. Телия) [1]. В таких единицах языка эксплицируется специфика знания относительно предмета или явления реального мира, обусловленная национально-культурными стереотипами, установками, ценностями. На наш
взгляд, национально-культурная специфика
ФЕ может быть раскрыта на основе комплексного (системно-структурного и антропоцентрического) подхода к исследованию фразеологической системы языка, поскольку в настоящее время для современной лингвистики представляется актуальным создание модели языка, обосновывающей наличие в ней
специфического системного образования, организующегося взаимодействием внутренних
и внешних детерминант. Оба эти подхода порождены реально существующей стратификацией языка, являющегося системным самонастраивающимся образованием, представленным системоцентрической и антропоцентрической составляющими [2, с. 7].
Актуальность исследования фразеологического образа обусловливается все более возрастающим интересом к собственно языковым закономерностям и механизмам создания
фразеологической образности, определяющей
внутреннюю организацию ФЕ, и связана также с интересом к установлению общих логикопсихологических основ образного мышления
и с проблемой отображения в языке универсальных и индивидуальных особенностей языковой картины мира.
Образ, образность, образные языковые
средства – это понятия, которые пронизывают
значительную часть языковой системы любого языка. Использование образных языковых
средств помогает создать яркую, зрительноосязаемую, наглядно-чувственную языковую
картину мира, в моделировании которой существенное значение имеет фразеологический
образ [3].
Фразеологический образ, непосредственно отражаясь в значении ФЕ, способствует
структурированию фрагментов языковой картины мира, связанной с образным восприятием предметов, явлений окружающей действительности, что находит реализацию в актуальном (зафиксированном в словаре) значении фразеологизмов. Следовательно, ФЕ обладают способностью отражать фрагменты
языковой картины мира определенного народа, говорящего на конкретном языке. Именно фразеологизмы, являясь чаще всего ярки-

ми, образно-эмоциональными, экспрессивнооценочными средствами языка, способствуют созданию эстетически значимой, содержательной, эмоционально-оценочной, выразительной картины мира, своеобразие которой
заключается в восприятии чувственно осязаемых, наглядных образов, основанных на ассоциативном восприятии, абстрагированном от
понятийного содержания слов-компонентов
ФЕ и воспринимающемся на фоне целостного обобщенно-переносного значения фразеологизма [3].
Восприятие фразеологического образа, как
нам представляется, ведет к непроизвольному, интуитивному (актуализируются психологические свойства фразеологического образа,
воспринимаемого на фоне обобщенно-переносного значения ФЕ) семантическому анализу фразеологизма, к делению его на «образные
составляющие» (термин Д.О. Добровольского), которые являются «строительным материалом» языковой картины мира [Там же].
Образ, образность представляет собой
вполне определенную лингвистическую сущность, но понимается учеными неоднозначно.
Д.Н. Шмелёв и В.М. Мокиенко указывают на
тесную связь образности и экспрессивности.
По их мнению, образность является одним из
средств создания экспрессивности, т. к. в основе образности лежит противоречие между конкретным и переносным восприятием лексемы
[4, с. 291; 5, с. 157]. Автор делает вывод о том,
что образность – это факультативный признак
фразеологизма, тогда как экспрессивность –
обязательный [5, с. 160].
С.А. Сумин подчеркивает важность образности в структуре фразеологического значения, поскольку на ее основе становится возможным восприятие, а точнее понимание абстрактных понятий через вполне конкретные
представления [6, с. 9]. В структуре фразеологического образа он выделяет следующие
элементы: предметно-логическое содержание
фразеологической единицы – характеризуемый
компонент образности; значение сочетания
слов – характеризующий компонент образности; общий признак, объединяющий фразеологическое значение и значение одноименного сочетания слов [Там же, с. 10]. Универсальным средством создания фразеологической
образности является метафора, обладающая
такими признаками, как стандартность, систематичность, ситуативность, потеря индивидуальности, переход из фигуры речи в языковой
знак [1; 6; 7].
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Для некоторых ученых трудность с определением понятия «образность» обусловлена
тем, что суть этого явления лежит за пределами языка в обычном понимании данного феномена, а поэтому является не предметом лингвистического исследования, а объектом исследования психолингвистического. Такое видение согласуется с представлением Ю.Н. Караулова о так называемом языке мысли [8,
с. 102]. Ученый рассматривает язык мысли в
качестве промежуточного между вербальной
речью и языком мозга и отмечает, что эта область является линейной. Поэтому внутренняя форма и образность лежат как бы в разных
плоскостях и относятся к различным структурам. Однако использование явлений, несводимых друг к другу, оказывается продуктивным при исследованияхв таких случаях, когда
наряду с системным материалом представлена область восприятия. Уместно отметить, что
«образность можно рассматривать не только с
точки зрения собственных свойств языка, но
и с позиции восприятия носителя» [9, с. 302].
По мнению Ю.П. Солодуба, образность –
это «реальное свойство языковых единиц, проявляющееся в их способности вызывать в нашем сознании наглядные представления, яркие картины, на фоне которых мы воспринимаем предметно-вещественное и понятийнологическое содержание этих единиц» [10, с. 4].
Из этого определения видно, что образность –
категория психолингвистическая, т. к. она непосредственно связана с процессом восприятия языковых единиц. Кроме того, в силу многокомпонентности фразеологизма его образность характеризуется большей степенью конкретизации, детализации [Там же, с. 6].
Развивая мысль Ю.П. Солодуба о том, что
образы идиом в сознании носителей языка
представлены в виде картин, А.П. Бабушкин
предлагает различать собственно картинки
(шапка Мономаха, сиамские близнецы), картинки-схемы (коломенская верста, еще не вечер), картинки-фреймы (избушка на курьих
ножках, мамаево побоище) и картинки-сценарии (ездить верхом, заварить кашу) [11,
с. 86–92]. При помощи данных «картин» актуализируются пространственные семы и семы
меры, становится возможной оценка предметов или явлений окружающего мира, объективируются в сознании более детализированные
представления, реализуется сема действия,
движения. По словам автора, эта классификация не является окончательной и нуждается в
дальнейшем уточнении.
Мы разделяем мнение В.В. Колесова о
том, что целесообразно рассматривать образ

как психическую сущность: «образ представляет психологическую основу знака, понятие
отражает логические функции сознания, а символ – общекультурный компонент словесного
знака» [12, с. 42]. Ассоциативно соотносясь с
конкретно существующими объектами и явлениями, образы во многом обусловливают в
языке специфику дифференцирования мира.
Сформировавшаяся и действующая в социуме ценностная система мировосприятия позволяет человеку расшифровывать закодированные в ФЕ культурные смыслы и руководствоваться принципами, принятыми его сообществом и культурой. Это, в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, что ценностносмысловой аспект ментальности представляет собой совокупность так или иначе систематизированных знаний и представлений людей об окружающем мире, рассматриваемых
через призму их социального и чувственноэмоционального опыта. И в этом смысле ФЕ
выступают как способ символической организации и познания культуры, поскольку, кодируя ту или иную ситуацию путем ее образного
отображения, позволяют обмениваться культурными кодами, символами, составляющими
своеобразный язык культуры.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что интерес к образности поддерживается и тем, что она связана с такими свойствами
фразеологизмов, как экспрессивность, эмоциональность, оценочность. Стоит подчеркнуть,
что именно «фразеологический образ, отражаясь в значении ФЕ, способствует выражению
и пониманию наиболее ярких фрагментов языковой картины мира, связанных с образным
восприятием предметов и явлений окружающей действительности» [13, с. 46].
В китайском языке примером отражения
национально-культурной специфики может
служить фразеологизм 大意失荆州 (黔驴之技)
(букв. «из-за небрежности потерять Цзинчжоу»). Обратимся к внутренней форме ФЕ, поскольку в ней содержится такой смысл, который придает ей национально-культурный колорит. Внутренняя форма приведенной языковой единицы основана на истории о гуйчжоуском осле известной басни Лю Цзунъюаня (эпоха Тан), которая легла в основу двух
фразеологизмов: 大意失荆州 (букв. «проделки
осла из Гуйчжоу иссякли») и 黔驴之技 (букв.
«проделки гуйчжоусского осла») – ср. рус. не
так страшен черт, как его малюют. Сложности с расшифровкой последней ФЕ начинаются с первого иероглифа. 黔 qián – это старое название провинции Гуйчжоу (贵州). В
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провинции Гуйчжоу не разводили ослов, никто не знал, что это за животное. Один человек как-то раз привел откуда-то издалека осла
и, не зная, что с ним делать, оставил у подножия горы. Тигр, живший в горах, тоже никогда не видел ослов и поначалу испугался – осел
был большой и громко кричал на всю округу. Тигр спрятался подальше, но любопытство
взяло вверх, и он стал постепенно подбираться к ослу все ближе и ближе, а потом попытался и напасть на него. Осел возмутился, но все,
что он мог сделать, – это лишь лягнуть тигра
ногой. Когда тигр понял, что на большее осел
не способен, он бросился на него и съел. Этот
фразеологизм имеет переносный смысл, применяется в качестве образного обобщения к любым ситуациям, где речь идет о небольших способностях, ограниченных возможностях человека (обнаружить свою слабость; исчерпать
арсенал средств; сделать все, на что способен).
老马识途 (букв. «старый конь знает дорогу») – ср. рус. старый конь борозды не портит. Обратимся непосредственно к этимологии данного фразеологизма: в период Чуньцю
(Весны и осени), когда войско княжества Ци не
могло найти обратный путь, выбрали несколько лошадей и пустили их вперед, они в конце
концов вывели войско на правильную дорогу.
Фразеологизм связан с понятием «опыт».
Следующий пример: 老翁失马 (букв. «старик с заставы потерял лошадь») – ср. рус. нет
худа без добра; не было бы счастья, да несчастье помогло. Фразеологический образ реализуется посредством внутренней организации,
заключенной в данной языковой единице: в
древние времена рядом с Великой китайской
стеной была застава, где жил человек, у которого была своя лошадь. Однажды он пас ее за
Великой китайской стеной, не досмотрел за
ней, и она убежала к чужеземным племенам (в
земли варваров). Родственники и друзья этого
человека пришли успокаивать его, а отец, мудрый старец, сказал: «Оттого что лошадь потерялась, и будет выгода». Через несколько месяцев она соскучилась по дому и вернулась,
приведя с собой диких лошадей.
Происхождение фразеологизма 铁杵成针
(букв. «железный пест отшлифовать в иглу»),
означающего, что терпение и труд все перетрут, связан с историей, произошедшей с великим китайским поэтом Ли Бо. Однажды в
детстве он встретил у ручья пожилую женщину, которая шлифовала железный пест. Поэт
удивился и спросил, зачем она это делает.
Старая женщина ответила, что хочет получить
иглу для вышивания. Ли Бо подумал, как мож-

но такой железный пест отшлифовать в иглу, и
рассмеялся. Старая женщина строго спросила:
«Зачем ты смеешься? Был бы лишь упорный
труд и иголкою станет железный пест». Ли Бо
низко поклонился этой женщине и после этого
случая он принялся усердно учиться.
Рассмотрим пример 东施效颦 (букв. «Дун
Ши в подражание хмурит брови»), означающий ворона в павлиньих перьях; куда конь
с копытом, туда и рак с клешней. Выражение восходит к древнекитайскому трактату
«Чжуан-цзы».
В древнем Китае в V в до н.э. жила знаменитая красавица по имени Си Ши в царстве
Юе, правитель которого отправил ее в качестве подарка правителю соседнего, враждебного
царства У. Тот настолько увлекся красотой Си
Ши, что государственным делам практически
не уделял время. Царство У пришло в упадок
и было разгромлено царством Юе. После этого Си Ши была утоплена.
Происхождение ФЕ заключается в том,
что однажды у Си Ши заболело сердце. Страдая от боли, она нахмурила брови и обе руки
положила на грудь. Соседи видели ее страдания, но все сошлись во мнении, что в таком
виде она выглядит еще прекраснее. В той же
деревне жила очень некрасивая девушка, которую звали Дун Ши. Она восхищалась красотой Си Ши и копировала ее во всем. Поэтому каждый раз, когда она видела, что кто-то
идет ей навстречу, она тут же начинала хмуриться, изображая страдание, и прикладывала
к сердцу обе руки. Все соседи старались избегать встреч с Дун Ши, потому что, бездумно
копируя Си Ши, она выглядела еще более непривлекательно [14].
В основе фразеологического образа лежит
метафора, обозначающая человека, слепо копирующего других, когда эффект от такой бездумной имитации оказывается смехотворным.
Фразеологизм в целом выступает в роли эталона слепого подражания.
Лингвистический анализ ФЕ дает основания говорить о том, что фразеологизмы, содержащие реалии, имеющие в своей основе исторические события, требуют дополнительной
историко-этимологической информации. Это
объясняется тем, что их внутрифазовый контекст, часто воспринимаемый как обыкновенная немотивированная метафора, является отражением определенных национально-исторических и культурных реалий, ранее действительно существовавших.
Нельзя не отметить, что образность ФЕ
китайского языка национально своеобразна и
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специфична, поскольку детерминирована особенностью его восприятия. В ходе проведенного анализа обнаружен целый ряд некомпаративных фразеологизмов, имеющих в качестве прототипических сцен различные парадоксальные образы. Например, фразеологизмы
китайского языка представляют понятие «малой вероятности / невозможности выполнения
какой-либо деятельности»:
• 赶鸭子上架 (букв. «гнать утку на насест») – ср. рус. Ждать от быка молока;
• 一个巴掌拍不响 (букв. «одной ладонью
хлопок не получится») – ср. рус. один в поле
не воин;
• 蚍蜉撼树 (букв. «муравей пытается раскачать дерево») – в значении «напрасные старания, жалкие потуги»;
• 泥牛入海 (букв. «глиняный буйвол входит в море») – ср. рус. уйти в небытие; кануть в Лету;
• 画蛇添足 (букв. «нарисовав змею, добавил ей ноги») – ср. рус. пятое колесо в телеге;
как собаке пятая нога;
• 入木三分 (букв. «войти в дерево на три
фэня») – в значении «глубокие суждения; затронуть самую суть»;
• 生米做成熟饭 (букв. «сырой рис уже
сварен») – в значении «делать что-то, чтобы
добиться нужного результата»;
• 盲人瞎马 (букв. «слепой верхом на слепом коне») – в значении «крайне опасная ситуация; катастрофа»;
• 拔苗助长 (букв. «тянуть всходы рукой, чтобы они быстрее росли») – в значении
«ускорять ход событий насильственным путем (перестараться)», ср. рус. медвежья услуга; заставь дурака богу молиться, он и лоб
расшибет.
В приведенных фразеологизмах представление понятий идет при помощи парадоксальных образов, выбор которых не случаен. При
отборе в качестве прототипических сцен ФЕ
парадоксальные образы, отображенные во ФЕ,
показывают абсурдность ситуаций, заключенных во внутренней форме этих языковых единиц, что сильнее интенсифицирует значение
данного понятия.
Мотивированность выбора образа в трактовке фразеологизмов характеризует национальное своеобразие китайской языковой картины мира, поскольку в ней отражается особенность мышления народа. Своеобразие интерпретации фразеологизмов китайского языка состоит в оригинальности понимания тех
или иных представлений в языковой картине мира, поскольку одно и то же представле-

ние для носителей русского и китайского языков имеет свое особенное содержание, что затрудняет процесс перевода фразеологизмов:
во-первых, в отличие от европейцев, китайцы
любят конкретизировать абстрактное понятие;
во-вторых, китайцы не любят прямо высказывать свое мнение, они предпочитают намеки,
сравнения.
Помимо национально-культурных особенностей фразеологизмов, рассмотрены также и
когнитивные особенности. На наш взгляд, образный параметр в сопоставлении играет роль
семантической сущности. С одной стороны,
отношение значения и образности проявляется через наглядное представление, которое переносится во фразеологическое значение, а с
другой – содержательная сторона фразеологизмов реализуется посредством образа. Следовательно, все фразеологизмы, в которых содержится яркий языковой образ, отличаются
семантической выразительностью [15, с. 82].
Таким образом, фразеологический образ как
один из компонентов плана содержания ФЕ
является основным «хранителем» национальной специфики фразеологизма [16, с. 15].
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Phraseological image as an indicator
of national and cultural specific nature
of the Chinese language
The article deals with the phraseological units
having a live inner form, and determines the role of
the phraseological image as one of the components
of the content of a phraseological unit representing
the features of the national and cultural specific
nature of the Chinese ethnic group. The linguistic
analysis of the phraseological image reveals one of
the main features of phraseological units – imagery,
the representation of which is associated with the
modeling of the linguistic picture of the world.
Key words: phraseological unit, national and cultural

specific nature, phraseological image, language
picture of the world.
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